
Рекомендации по организации реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий для преподавателей 

ГАПОУ ПО КТПТП 

Каждый преподаватель сам выбирает и простраивает, как он будет организовывать 

ту или иную работу со студентами в группах и индивидуально (в том числе работу с 

родителями). Но, к уроку необходимо подготовиться! Это и усложняет данный процесс 

работы, т. к. весь материал для дистанционного обучения должен быть в электронном 

виде. 

В данных рекомендациях мы представили возможные инструменты для 

организации дистанционного обучения. 

В самом начале Вам предложили определенный набор инструментов для старта 

работы в условиях дистанционного обучения, сейчас у Вас есть все необходимое для 

саморазвития и самообучения в данной области. Так же предлагаем Вам ознакомиться и 

выбрать сервисы, инструменты для полноценной, интересной и познавательной работы. 

На каждый сервис есть пошаговые инструкции в интернете, в том числе и видео уроки. 

1. Программы для организации on-line обучения. 

a. Skype. 

Назначение: система проведения видеоконференций и вебинаров. 

b. Zoom 

Ссылка: https://zoom.us/. 

Назначение: облачная платформа для видеоконференций, веб-конференций, 

вебинаров. 

Сообщество и учебные материалы: справочные материалы и служба 

поддержки https://support.zoom.us/. 

c. Google Classroom 

Ссылка: https://classroom.google.com 

Платформа Google Classroom – объединяет полезные сервисы Google, 

организованные специально для учѐбы. 

На платформе вы можете: 

создать свой класс/курс; 

организовать запись студентов на курс; 
делиться со студентами необходимым учебным материалом; 

предложить задания для студентов; 

оценивать задания студентов и следить за их прогрессом; 

организовать общение студентов. 

d. Google Hangouts 

Ссылка: https://hangouts.google.com/. 

Назначение: система проведения видеоконференций, предоставляющая 

возможность записи и публикации материалов вебинара на YouTube. 

Сообщество и учебные материалы: разнообразные образовательные 

YouTube-каналы, основанные на использовании Hangоut. 

e. ВКонтакте 

Ссылка: https://vk.com/video 
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Назначение: онлайн-трансляции видеопотока. Высокая вероятность наличия 

у студентов учетной записи позволяет оперативно найти или оповестить их 

и вовлечь в участие в видеотрансляции. 

Сообщество и учебные материалы: доступна непрерывная техническая 

поддержка, тематические группы и форумы в самой социальной сети, а 

также учебные материалы: https://vk.com/@authors-create-stream 

f. Одноклассники 

Ссылка: https://ok.me/ 

Назначение: организация онлайн-занятий с помощью прямых трансляции 

для неограниченного количества зрителей со своего компьютера, ноутбука 

или смартфона. Во время эфира зрители могут обсуждать и отвечать на 

вопросы лектора/учителя в онлайн-чате. Также возможны групповые 

видеозвонки до 100 собеседников. Таким образом, в ОК можно легко 

проводить вебинары и онлайн-уроки. 

Сообщество и учебные материалы: Разработчики социальной сети 

подготовили подробную инструкцию по использованию ее сервисов для 

организации дистанционного обучения: https://ok.me/8E9. 

2. Организация индивидуальной и коллективной работы с документами, 

презентациями и таблицами. 

a. Документы Google 

Ссылка: https://docs.google.com. 

Назначение: индивидуальная и коллективная работа над документами, 

таблицами, презентациями, формами (опросами). 

Сообщество и учебные материалы: сообщество Академии преподавателей 

Google, многочисленные сетевые сообщества «Учимся с Google» в 

социальных сетях — блоги, Facebook и другие. В сети по поисковому 

запросу можно найти многочисленные методические материалы по 

использованию возможностей сервиса. 

b. Microsoft Office 

Ссылка: https://www.office.com/ 

Назначение: работа с документами, таблицами, презентациями, формами. 

Сообщество и учебные материалы: разнообразие вспомогательных 

материалов, систем поддержки и сопровождения пользователя в сети. 

Многочисленные советы пользователей по использованию документов, 

электронных таблиц и т. д. 

c. Zoho Office Suite 

Ссылка: zoho.com 

Назначение: онлайн-работа с документами, электронными таблицами, 

презентациями. 

Сообщество и учебные материалы: альтернативный пример для тех, кто не 

хочет выбирать между Microsoft Office и Google документами — большое 

разнообразие онлайн-сервисов, которые обеспечивают совместимость 

форматов и возможностей совместной работы. 

3. Хранение и распространение материалов (файлов любых типов) 

a. Google Drive 

Ссылка: https://drive.google.com 
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Назначение: облачное хранение файлов любых типов. Возможность 

распространения и удаленного доступа к файлам. 

Сообщество и учебные материалы: многочисленные примеры, когда 

учебные группы выстраивают свою работу на основе совместного создания 

и редактирования документов Google. 

b. Яндекс Диск 

Ссылка: disk.yandex.ru 

Назначение: облачное хранение файлов любых типов. Возможность 

распространения и удаленного доступа к файлам. 

c. Microsoft OneDrive 

Ссылка: https://onedrive.live.com/. 

Назначение: хранение и совместное использование файлов. 

d. DropBox 

Ссылка: https://www.dropbox.com/ 

Назначение: хранение файлов, организация совместного использования, 

работа над проектами. 

Сообщество и учебные материалы: DropBox поддерживает сообщество, 

собирающее примеры использования сервиса в учебном процессе: 

https://www.dropbox.com/ru/education. 

e. ВКонтакте 

Ссылка: https://vk.com/ 

Назначение: хранение файлов при помощи создания сообщества: текстовые 

документы, презентации, аудио и видеофайлы. Высокая вероятность 

наличия у студентов учетной записи позволяет оперативно привлечь их для 

ознакомления с файлами. 

Сообщество и учебные материалы: доступна непрерывная техническая 

поддержка, тематические группы и форумы в самой социальной сети. 

f. Одноклассники 

Ссылка: https://ok.me/ 

Назначение: размещение материалов — загрузки в сообщества и личные 

сообщения файлов, которые могут понадобиться для проведения занятий. 

Этот же сервис может быть полезен и для домашних заданий — студенты 

смогут размещать свои работы в комментариях и быстро получать обратную 

связь. 

Сообщество и учебные материалы: разработчики социальной сети 

подготовили подробную инструкцию по использованию ее сервисов для 

организации дистанционного обучения: https://ok.me/8E9 

4. Организация опросов и проведение тестов 

a. Google Forms 

Ссылка: https://docs.google.com. 

Назначение: один из сервисов google docs, предназначенный для создания 

опросов и тестовых заданий с возможностью автоматической проверки и 

выставления результатов. 

Сообщество и учебные материалы: сообщество Академии преподавателей 

Google, многочисленные сетевые сообщества «Учимся с Google» в 

социальных сетях — блоги, Facebook и др. В сети по поисковому запросу 
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можно найти многочисленные методические материалы по использованию 

возможностей сервиса. 

b. Microsoft Forms 

Ссылка: https://forms.office.com/ 

Назначение: Опросы, вопросы с вариантами ответов, анализ результатов 

тестирования при помощи электронных таблиц. Сервис доступен любому 

человеку, имеющему аккаунт в Microsoft. 

Сообщество и учебные материалы: множество советов по использованию 

форм в образовании на сайте разработчика https://support.office.com/ 

c. MyQuizz 

Ссылка: https://myquiz.ru 

Назначение: создание и проведение онлайн-викторин. Викторины могут 

быть использованы педагогом как для проведения очного занятия, так и для 

дистанционного опроса студентов. Имеют широкий набор настроек при 

составлении заданий. 

Сообщество и учебные материалы: на странице сервиса размещены 

материалы по его использованию в образовательных целях. 

Еще одной достаточно распространенной формой работы со студентами является 

«Персональный сайт преподавателя». Преподаватель создает свой персональный сайт  

и наполняет его необходимой информацией и использует его в своем образовательном 

процессе. Такой способ работы всегда будет у вас под рукой с необходимым для вас 

материалом и со временем сильно облегчит вам работу и освободит время! 

Как создать свой сайт? 

На сегодня существует огромное количество, так называемых, конструкторов 

сайтов, как полностью бесплатные, так и на платной основе, в том числе и на русском 

языке. 

Вот рейтинг самых востребованных конструкторов сайтов 

https://www.luchshiekonstruktory.ru/charts/1/best-website- 

builders?utm_campaign=ma_thebest10_lang_luchshiekonstruktory.ru_cpc_e^70459458667&ex 

periment_id=1723429190^^336293759432^как%20создать%20сайт%20учителя%20бесплатн 

о^e&gclid=EAIaIQobChMIiozestHO6AIVxh0YCh133wnGEAAYAiAAEgL9v_D_BwE 

Вы можете воспользоваться любым из них. Справочную информацию и пошаговую 

инструкцию создания и работы с данными on-line конструкторами сайтов Вы всегда 

можете найти в интернете, набрав в любой поисковой системе, например, yandex.ru, 

google.com и т. д. запрос «как создать сайт учителя» или «сайт учителя пошаговая 

инструкция». 

https://forms.office.com/
https://myquiz.ru/
https://www.luchshiekonstruktory.ru/charts/1/best-website-builders?utm_campaign=ma_thebest10_lang_luchshiekonstruktory.ru_cpc_e%5e70459458667&amp;experiment_id=1723429190%5e%5e336293759432%5e%C3%AA%C3%A0%C3%AA%20%C3%B1%C3%AE%C3%A7%C3%A4%C3%A0%C3%B2%C3%BC%20%C3%B1%C3%A0%C3%A9%C3%B2%20%C3%B3%C3%B7%C3%A8%C3%B2%C3%A5%C3%AB%C3%BF%20%C3%A1%C3%A5%C3%B1%C3%AF%C3%AB%C3%A0%C3%B2%C3%AD%C3%AE%5ee&amp;gclid=EAIaIQobChMIiozestHO6AIVxh0YCh133wnGEAAYAiAAEgL9v_D_BwE
https://www.luchshiekonstruktory.ru/charts/1/best-website-builders?utm_campaign=ma_thebest10_lang_luchshiekonstruktory.ru_cpc_e%5e70459458667&amp;experiment_id=1723429190%5e%5e336293759432%5e%C3%AA%C3%A0%C3%AA%20%C3%B1%C3%AE%C3%A7%C3%A4%C3%A0%C3%B2%C3%BC%20%C3%B1%C3%A0%C3%A9%C3%B2%20%C3%B3%C3%B7%C3%A8%C3%B2%C3%A5%C3%AB%C3%BF%20%C3%A1%C3%A5%C3%B1%C3%AF%C3%AB%C3%A0%C3%B2%C3%AD%C3%AE%5ee&amp;gclid=EAIaIQobChMIiozestHO6AIVxh0YCh133wnGEAAYAiAAEgL9v_D_BwE
https://www.luchshiekonstruktory.ru/charts/1/best-website-builders?utm_campaign=ma_thebest10_lang_luchshiekonstruktory.ru_cpc_e%5e70459458667&amp;experiment_id=1723429190%5e%5e336293759432%5e%C3%AA%C3%A0%C3%AA%20%C3%B1%C3%AE%C3%A7%C3%A4%C3%A0%C3%B2%C3%BC%20%C3%B1%C3%A0%C3%A9%C3%B2%20%C3%B3%C3%B7%C3%A8%C3%B2%C3%A5%C3%AB%C3%BF%20%C3%A1%C3%A5%C3%B1%C3%AF%C3%AB%C3%A0%C3%B2%C3%AD%C3%AE%5ee&amp;gclid=EAIaIQobChMIiozestHO6AIVxh0YCh133wnGEAAYAiAAEgL9v_D_BwE
https://www.luchshiekonstruktory.ru/charts/1/best-website-builders?utm_campaign=ma_thebest10_lang_luchshiekonstruktory.ru_cpc_e%5e70459458667&amp;experiment_id=1723429190%5e%5e336293759432%5e%C3%AA%C3%A0%C3%AA%20%C3%B1%C3%AE%C3%A7%C3%A4%C3%A0%C3%B2%C3%BC%20%C3%B1%C3%A0%C3%A9%C3%B2%20%C3%B3%C3%B7%C3%A8%C3%B2%C3%A5%C3%AB%C3%BF%20%C3%A1%C3%A5%C3%B1%C3%AF%C3%AB%C3%A0%C3%B2%C3%AD%C3%AE%5ee&amp;gclid=EAIaIQobChMIiozestHO6AIVxh0YCh133wnGEAAYAiAAEgL9v_D_BwE

	Рекомендации по организации реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для преподавателей ГАПОУ ПО КТПТП
	1. Программы для организации on-line обучения.
	b. Zoom
	d. Google Hangouts
	e. ВКонтакте
	f. Одноклассники
	2. Организация индивидуальной и коллективной работы с документами, презентациями и таблицами.
	b. Microsoft Office
	3. Хранение и распространение материалов (файлов любых типов)
	b. Яндекс Диск
	c. Microsoft OneDrive
	d. DropBox
	e. ВКонтакте (1)
	f. Одноклассники (1)
	4. Организация опросов и проведение тестов
	b. Microsoft Forms
	c. MyQuizz

